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Сегодня наш народ с высоко поднятым знаменем 

кимирсенизма-кимчениризма уверенно идет к победе в 

строительстве социализма. 

Кимирсенизм-кимчениризм, созданный, углубленный и 

развитый великим товарищем Ким Ир Сеном и великим 

товарищем Ким Чен Иром, которые всю жизнь находились в 

гуще народа и посвятили всего себя народу, от начала до конца 

проникнут идеей «Народные массы – превыше всего». 

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын всесторонне проанализировал 

революционные идеи великого товарища Ким Ир Сена и 

великого товарища Ким Чен Ира и на основе этого дал 

классическую формулировку – кимирсенизм-кимчениризм по сути 

своей является идеей «Народные массы – превыше всего». 

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын отметил: 

«Великий кимирсенизм-кимчениризм, по сути своей, является 

идеей «Народные массы – превыше всего», способ существования 

нашей партии – в служении народу». 

Вся система и содержание кимирсенизма-кимчениризма 

проникнуты благородной идеей с народными массами в центре 

внимания, требующей поклоняться народным массам, как небу, 

последовательно опираться на них и верно служить им. 

Кимирсенизм-кимчениризм – это революционная идеология, 

согласно которой народные массы являются самым дорогим и 



сильным в мире существом. 

Кимирсенизм-кимчениризм самобытно освещает, что 

народные массы – это общественный коллектив, объединенный 

общностью самостоятельных требований и творческой 

деятельности, основу которого составляют люди труда. Им была 

выдвинута великая идея – считать народные массы хозяевами 

всего, основным фактором решения всех вопросов, самым 

дорогим и сильным в мире существом, небом и подходить к ним 

соответственно. 

Уважаемый Генеральный секретарь товарищ Ким Чен Ын 

больше всех уважает и почитает народ. В его душе народ 

запечатлен как благородный облик великого товарища       

Ким Ир Сена и великого товарища Ким Чен Ира. Надо почитать 

народ как великих вождей – с таким незыблемым кредо 

уважаемый Ким Чен Ын сформулировал 

кимирсенизм-кимчениризм как идею «Народные массы – превыше 

всего», лозунг «Все – на благо народа, во всем – опираться на 

народные массы!» как основной принцип, основной способ 

ведения партийной и государственной деятельности. 

Сегодня благодаря народной политике товарища        

Ким Чен Ына более упрочилась партийная и государственная 

атмосфера ТПК и КНДР, считающих приоритетом достоинство и 

интересы народа и возводящих их в абсолют. 

Кимирсенизм-кимчениризм – это революционная идеология, 

требующая считать высшим принципом решение всех вопросов 

последовательно при опоре на народные массы. 

Народные массы – учитель во всем, их сила неиссякаема. 

Самым мудрым и знающим учителем является народ, в народных 



массах – справедливость и сила. Веришь в народ и опираешься на 

его силу – стократ побеждаешь, а если будешь отвергнут 

народом – стократ не избежишь поражения – эту ценную истину 

давно осветил великий товарищ Ким Ир Сен. 

Кимирсенизм-кимчениризм, воплощение благородной идеи 

«поклоняться народу, как небу», выдвигает наилучшим курсом, 

единственным методом решение всех вопросов при опоре на 

народные массы, являющихся хозяевами и решающим фактором 

революции и строительства. 

В частности, кимирсенизм-кимчениризм учит: чем больше 

задача и чем суровее становится обстановка, тем активнее надо 

опереться на народ и мобилизовать его силу. Таким руководящим 

принципом, методом руководства революцией проникнута эта 

идеология. 

Генеральный секретарь товарищ Ким Чен Ын верит и 

опирается именно на народ, который с преданностью оправдывает 

доверие партии и справляется с любым делом, если партия 

пожелает. 

Он требует своевременно и динамично вести политическую 

деятельность, направленную на подробное осведомление членов 

партии, всех людей о требованиях данной ситуации, о планах 

партии, о поставленных революционных задачах, на мобилизацию 

их на мощную борьбу за их выполнение. 

Политика, проникнутая духом «Народные массы – превыше 

всего» и предполагающая найти исток движущей силы в развитии 

революции в сердцах народных масс и зажигать их сердца огнем, 

позволяет и в столь трудной и неблагоприятной обстановке, как 

сейчас, цементировать единодушие и сплоченность, 



государственную мощь номер один, и творить непрерывные 

чудеса, когда рождаются одно за другим чучхейское оружие, 

которого еще не знает мир. 

Кимирсенизм-кимчениризм – это революционная идеология, 

выдвигающая общей целью партийной и государственной 

деятельности ставить все последовательно на службу народным 

массам. 

Он освещает, что революционное руководство сводится к  

последовательному служению народным массам, так как оно, 

верно отражая волю и требование народных масс, разрабатывает и 

претворяет в жизнь научно обоснованную линию и политику и 

тем самым осуществляет их требование. Согласно этой идеологии, 

партия и государство, по сути, являются служителями народных 

масс. 

Самоотверженное служение народным массам – вот в чем 

основное ядро основанного на принципах чучхе взгляда на народ, 

народной философии, освещенной кимирсенизмом-кимчениризмом. 

Товарищ Ким Чен Ын неизменно придерживается 

принципа – при разработке линии и политики и претворении их в 

жизнь уважать насущные жизненные потребности и волю народа 

и вести производство и строительство в целом, ставя на первый 

план обеспечение удобств народу и считая критерием мнение и 

оценку народа. Он обращает особое внимание на то, чтобы все 

парторганизации и государственные учреждения высоко 

проявляли атмосферу самоотверженного служения народу. 

В частности, он обязывает Народную Армию с честью 

выполнять свою миссию, свой основной долг как субъекта 

обороны государства, как подлинной армии народа, призванной 



железной стеной стоять на страже Родины и народа, защищая их 

не только от военных, но и от внезапных невоенных угроз.  

На этой земле, где проводится политика с девизом «Народные 

массы – превыше всего», ни вылазки врагов, ни свирепые вызовы 

природы никак не могут испугать и трогать народ. Об этом ярко 

свидетельствуют громкие возгласы «Да здравствует Трудовая 

партия!», «Да здравствует социализм!», которые раздаются 

сегодня в ликвидировавших последствия стихийных бедствий 

районах всей страны.   

Самоотверженное служение народу, требующее выдвигать 

важнейшим делом осуществление требования и интересов народа, 

ради него не жалеть и кучи золота и отдать даже свою жизнь, 

стало термином эпохи, символизирующим и представляющим 

кимченынскую эпоху.   

Политика ТПК, проникнутая духом «Народные массы – 

превыше всего» и насыщенная чувством веры и 

самоотверженности, оправдания доверия и морального долга, 

привела к упрочению идейно-политических позиций нашей 

революции, накоплению необоримой силы, способной пройти 

сквозь полосу каких бы то ни было препятствий и вызовов, к 

ярчайшему выявлению преимущества и жизненности социализма 

нашего образца, служащего интересам народных масс.  

В мире много идеологических течений и утверждений, но 

пока нет идеологии, которая считает дух «Народные массы – 

превыше всего» своим основным идеалом. 

Кимирсенизм-кимчениризм не только вчера и сегодня, но и 

завтра вечно будет сиять во всем мире, демонстрируя свою 

вечную жизненность и притягательную силу. 


